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* Время идет, а система образования устаревает и теряет
свою актуальность. Родители стремятся вкладывать в
своих детей новые современные знания и поэтому идеи
интеллектуального развития приобретают все большую
популярность.
* Около 2 миллионов детей рождается в России
ежегодно, а дошкольная система образования ,увы, не
развивается такими же быстрыми темпами и
значительная часть детей в стране не получает
должного дошкольного развития, которое позволит им
стать в дальнейшем конкурентоспособным в школе,
университете, жизни.

* В России 13 млн дошкольников,
а это значит все они потенциальные клиенты детских
дошкольных развивающих центров и клубов

Почему именно этот бизнес?

* Потому что прибыльно
* Потому что интересно
* Потому что социально значимо
* Потому что на развитие детей родители ВСЕГДА
будут тратить деньги

стань владельцем собственного клуба дошкольного развития
и
занимайся социально значимым делом для населения.

ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКИЙ КЛУБ «БАМБИНИ»?
стабильно развивающаяся компания с полным
перечнем дошкольного дополнительного
образования
 5 лет успешной работы
 1 филиал
 трижды расширение бизнеса и предоставляемого
перечня услуг
 команда профессионалов из 25 человек

Стань частью нашей
команды и полноправным
партнером бизнеса

Мы предлагаем:

На условиях франчайзинга открыть свой Детский клуб
в своем регионе.

 С франшизой «Бамбини» Вы используете опыт

действующих партнеров, минимизируете временные и
финансовые затраты, получаете качественные услуги
по открытию, функционированию, консультированию и
развитию бизнеса.

 Получаете ежемесячный высокий доход после
окупаемости вложений.

 Становитесь собственником развивающегося бизнеса.

Формат детского клуба
Детский клуб – посещение абонементов(спорт,

доп.образование,языки,творчество,узкие специалисты и
т.д.)

Детский клуб + Группа неполного дня – занятия +

нахождение детей 4 часа (без полноценного сна и
питания)

Детский клуб + Группа неполного дня + бьюти центр –
занятия + нахождение детей 4 часа (без полноценного
сна и питания) + использование родителями услуг
мастеров бьюти-центра (парикмахер,
визажист,косметолог,мастер маникюр и т.д.)

Инвестиции
 Стартовые инвестиции: от 1 000 000 рублей
 Наличие помещения (собственность, аренда)
 Вывеска
 Оснащение клуба (оборудование, мебель, техника)
 Дидактический материал/Игрушки/Учебники
 Полиграфические услуги, реклама
 Срок окупаемости: от 8 - 12 месяцев
 Средний оборот в месяц: от 600 000 – 1 000 000рублей(в

зависимости от выбранного формата клуба)
 Чистая прибыль от 350 рублей и выше (зависит от формата)
 Паушальный взнос: 375 000 рублей
 Роялти: !!!ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВЫХ партнеров РОЯЛТИ
НЕТ СОВСЕМ в течении 2х лет!!!

Расходная часть
аренда, з/п сотрудников, накладные расходы

Мы предоставляем
 Право на использование торговой

марки Детский клуб «Бамбини»
 Пошаговое руководство и
консультирование
подбора,проектированию и
оснащению помещения
 Заключение договора аренды
 Консалтинговая поддержка
Центрального офиса с первого дня
(юридическая, экономическая,
маркетинговая, кадровая,
рекламная, психологическая,
методическая).
 Обучение сотрудников Детского
Центра (администраторы,
педагоги), как на территории
основного офиса, так и на
территории филиала.
 Рекламная поддержка (разработка
макетов, предоставление
поддомена на официальном сайте,
размещение рекламы в соцсетях)
 Предоставление имиджевой
рекламной

продукции:плакаты,визитки,сертиф
икаты, клубные карты и т.д.),
 Предоставление методических
материалов по программам
развивающих занятий для детей
 Помощь в подборе
персонала(дистанционно или на
месте)
 Выезд специалиста по открытию по
желанию франчайзи(за счет
франчайзи),
 Макеты для оформления интерьера
согласно фирменному стилю
компании
 Корпоративная культура: участие в
региональных творческих
конкурсах, совместных акциях.
Проведение корпоративных
вебинаров, организация встреч с
партнерами.

Идеология и ценности ДК»Бамбини»
В работе мы учитываем поистине индивидуальный подход к
каждому ребенку. Наша задача - раскрыть способности каждого
малыша, научить и приобщить к общению со сверстниками, а
также помочь родителям научиться грамотно общаться с
ребенком, чтобы малыш вырос всесторонне развитым, с четким
пониманием своих желаний и призвания.

«Бамбини» - это студии, кружки, группы и классы, которые
позволяют максимально охватить направления развития детей.
Тщательно подобранные и проработанные обучающие
программы соответствуют Федеральному Государственному
Общеобразовательному Стандарту, а профессиональные
педагоги вкладывают в каждого ученика не только знания, но и
душу, что подтверждает наш девиз:

«От сердца преподавателя – к сердцу ребенка».

Год основания ДК «Бамбини» -2013 ,численность сотрудников 7
человек, площадь клуба 120м2, количество обучающих программ 6, клиентов 32 человека.
Через 8 месяцев после открытия заняли 2 место в ежегодном
краевом конкурсе «Предприниматель года» в номинации
«Успешный старт»
Сегодня в ДК»Бамбини» численность сотрудников 25 человек,
площадь клуба 550м2,количество обучающих программ - 18,
клиентов более 300 человек.
Наши воспитанники - призеры и лауреаты краевых, всероссийский
и международных спортивных и творческих конкурсов.
Начни действовать сегодня, и тогда твое завтра будет таким каким
ты захочешь!

Основатели и идейные вдохновители проекта
Жаркова Александра Владимировна

Бондаренко Ольга Евгеньевна

